
 

 
 
 
 
 

Устройство для корректировки уклона при различных вариантах 
установки весов 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Подходит для любых весов, 

например конвейерных 
 
 Корректировка уклона: до ± 29° 
 
 Прочное исполнение, класс 

защиты IP65 
 

 
Применение  
 
Устройство для 
корректировки уклона  
VME 28061 служит для 
коррекции сигнала измерения 
весового оборудования при 
установке под изменяющимся 
углом. Прибор 
преимущественно 
применяется на конвейерных 
весах. 

Конструкция  
 
Прибор электронно измеряет 
уклон и, в соответствии с 
результатом, корректирует 
сигнал весового датчика. 
Устанавливается в корпусе, 
класса защиты IP65. 
Устанавливается в месте с 
уклоном, соответствующим 
уклону весов, подлежащих 
юстировке. 
Положение прибора на 
механической конструкции 
весов настраивается грубо. 
Точная настройка 
осуществляется 
электроникой. 

Функционирование  
 
Установленные под уклоном 
весы измеряют только силу 
тяжести измеряемой массы , 
уменьшенную косинусом 
угла. Устройство для 
корректировки уклона  
VME 28061 исправляет эту 
погрешность в исходном 
измерении весового 
тензодатчика. 
Правильность работы не 
зависит от типа и количества 
весовых датчиков. Способ 
установки измерительной 
электроники не влияет на 
правильность работы, если 
напряжение питания датчика 
не превышает 12 В.
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Погрешность в измерении при отсутствии  
корректировки 
 
Уклон Погрешность в величине 

   2,5° -0,1 % 
  5,0° -0,4 % 
10,0° -1,5 % 
15,0° -3,4 % 
20,0° -6,0 % 

 

Примечание:  
При наклонном расположении весов без устройства  
корректировки изменяется измеряемая нагрузка.  
Это ведёт к абсолютной ошибке измерения при  
определении полезной нагрузки. 
 
Технические данные Устройство для  
корректировки уклона 
 

Диапазон уклона 
-29° ... +29° от 
горизонтали точно по 
углу наклона 

Сохраняющаяся погрешность 
в корректировке в диапазоне 
рабочих температур 

<0,05 % от результата 
измерения датчика 
усилия 

Напряжение питания 

18 ... 36 VDC 
(Разделение 
потенциалов 
происходит в 
VME 28061) 

Напряжение питания 
Весовой датчик 

макс. 12 Vpp AC или 
DC 

Диапазон рабочих 
температур 

-25 °C ... +60 °C 
Избегать воздействия 
прямых солнечных 
лучей 

Диапазон температуры 
хранения -40 °C ... +80 °C 

Сечение жилы провода 
Сигнальная жила макс. 1,5 мм2 

Сечение жилы провода 
Напряжение питания макс. 2,5 мм2 

Класс защиты IP65 
Габариты шир. x выс. x гл. 
[мм] Без кабельных вводов 122 x 120 x 90 

Вес 1500 гр 
Допуск CE 

 

1 Весовой датчик 
2 Датчик скорости 1 
3 Датчик скорости 2 
4 Весовая электроника 
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   Габариты 

Schenck Process GmbH 
Pallaswiesenstr. 100 
64293 Darmstadt, Germany 
T +49 6151 1531-1216 
F +49 6151 1531-1172 
sales@schenckprocess.com 
www.schenckprocess.com 

ООО Шенк Процесс РУС 
105082, г. Москва 
ул. Бакунинская д. 71 стр.10, 7 этаж 
Тел и факс: +7 (495) 981 12 68  
mail@schenckprocess.ru 
www.schenckprocess.ru 
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